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Концепция отражает новый этап в развитии школы, нацеленной 
в условиях модернизации российского образования обеспечить равные 
возможности на получение качественного полноценного образования 
каждому школьнику в соответствии с его интересами и склонностя-
ми, с учетом множественности интеллекта. Инновационная деятель-
ность школы не предполагает выхода за рамки общеобразовательно-
го учреждения, но проектирует создание совершенно нового, в ус-
ловиях нормативного финансирования, образовательного процесса, 
способного удовлетворить запросы гражданского общества на обуче-
ние и воспитание личности при сохранении и укреплении здоровья.

Миссией школы становится исполнение гражданского заказа 
на индивидуализацию образования с учетом различных типов ин-
теллекта, в рамках здоровьесберегающего пространства. Основываясь 
на исследованиях прогрессивных нейропсихологов, учитывая теорию 
множественности интеллекта Говарда Гарднера, мы намерены доказать, 
что при создании оптимальных, здоровьесберегающих условий интел-
лект человека может быть не просто усовершенствован, но и развит 
как минимум по восьми направлениям: вербально-лингвистическое; 
логико-математическое; визуально-пространственное; моторно-двига-
тельное; музыкально-ритмическое; межличностное; внутриличност-
ное; натуралистическое. Непременным условием исполнения мис-
сии становится работа с обучающимся в зоне его ближайшего раз-
вития как в рамках учебных программ, нацеленных на выполнение 
стандарта, так и в рамках программ дополнительного образования, 
скоординированных между собой, взаимодополняющих друг друга.

Внутришкольный стандарт качества образовательного процесса 
синтезируется из следующих (верифицируемых) качеств:

образовательной программы; �
программ дополнительного образования; �
потенциала педагогического состава, задействованного в образо- �
вательном процессе;
потенциала обучающихся (на выходе — качества потенциала вы- �
пускников);
средств образовательного процесса; �
образовательных технологий; �
управления образовательными системами и процессами (управлен- �
ческие технологии).
Образ выпускника в соответствии с миссией школы предполагает:
развитие индивидуальности каждого ребенка, его особенных, уни- �
кальных способностей;
развитие потребности в сохранении и укреплении своего здоровья; �
формирование целостного миропонимания, личностной самооцен- �
ки, культуры межличностных отношений;
умение взаимодействовать с другими людьми и жить в любых ком- �
муникативных режимах;
формирование у учащихся универсальных знаний, позволяющих  �
личности решать проблемы в разных сферах и видах деятельности;
формирование компетентностей, которые смогут стать основой  �
успешной социализации;
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Но, поистине, следовало бы 
заботиться о том, чтобы 
дать каждому новому 
поколению способность 
встретиться на новых путях 
с новыми условиями. Если 
мы действительно хотим 
образовывать народ, это 
должно быть признано. 

Н. Рерих
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воспитание лидеров, будущих управленцев;  �
развитие организаторских, коммуникативных 
способностей;
формирование уверенности в успешности раз- �
вития и самореализации.
Организационная структура инновационной 

школы определяет оптимальное количество уровней:
уровень 1 — это  � уровень стратегического уп-
равления. На этом уровне работают: директор 
школы, научный руководитель, совет родителей;
уровень 2 — это  � уровень тактического управле-
ния. На этом уровне работают: заместители дирек-
тора по учебно-воспитательной, методической ра-
боте, воспитательной работе, главный бухгалтер;
уровень 3 — это  � уровень тактико-оператив-
ного управления. На этом уровне работают: 
руководители методических объединений, ру-
ководители временных творческих групп;
уровень 4 — это  � уровень оперативного уп-
равления. На этом уровне работают учителя-
предметники, классные руководители, педагоги 
дополнительного образования, классные роди-
тельские комитеты, службы сопровождения;
уровень 5 — это  � ученическое самоуправление. 
На этом уровне работает «Совет лидеров» 
(представители всех классов).
Функционирование школы в двух режимах — 

обычном и инновационном — предполагает раз-
личные принципы взаимодействия уровней внутри 
структуры.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НОВОЙ ШКОЛЫ
Системы организации образовательного и вос-

питательного процессов находятся во взаимосвязи 
и взаимно дополняют друг друга через образова-
тельные программы. Потоки учащихся определя-
ются индивидуальными образовательными траек-
ториями. Виды классов определены на старшей 
ступени обучения предпрофессиональным выбором 
выпускников, на младшей ступени — потребнос-
тью в коррекционно-развивающем обучении. Ва-
риативная часть программы построена по модуль-
ному принципу, когда каждый модуль содержит 
несколько курсов, где присутствуют все уровни 
прохождения программы, реализующие различные 
формы деятельности учащихся. Результаты деятель-
ности могут быть представлены на конференции 
или внесены в «Портфолио учащегося» и кон-
вертированы в балльную оценку. Анкетирование 
и диагностирование педагогов школы определяет 
возможности и желание каждого работать на том 
или ином уровне. Система повышения квалифи-
кации позволяет педагогу перейти на другой уро-
вень. Система «Портфолио педагога» не только 
отражает его личные достижения, но и позволяет 
выстраивать дальнейшую траекторию его развития.

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СИСТЕМА НОВОЙ ШКОЛЫ
Внутренние условия жизнедеятельности школы, 

обеспечивающие функционирование и дальнейшее 
развитие ОУ, требуют изменения состояния отде-
льных школьных структур, служб и организацион-
ных единиц.

Социально-психологическое сопровождение об-
разовательного процесса предполагает создание 
банка данных, банка диагностик и КИМов для всех 
участников образовательного процесса.

Организационно-педагогическое сопровождение 
предполагает наличие структуры организационно-
педагогической деятельности, обеспечивающей вы-
сокий уровень согласованности и функционирова-
ния всех служб, повышения качества образования 
с учетом современных требований.

Санитарно-гигиеническое сопровождение пред-
полагает создание более комфортных условий для 
учащихся и педагогов, введение курсов санитарно-
гигиенического просвещения всех участников обра-
зовательного процесса.

Физкультурно-оздоровительное сопровождение 
предполагает пропаганду здорового образа жизни 
через создание кафедры «Здоровый образ жизни», 
создание кабинета ЛФК, тренажерного зала, каби-
нета физиотерапии.

Информационное сопровождение предполагает 
создание информационного поля с использовани-
ем ИКТ, локальной сети, сетевого взаимодействия 
через школьный сайт.

Нормативно-правовое сопровождение обеспечи-
вается руководителями структурных подразделений 
и основывается на нормативно-правовой базе фун-
кционирования образовательных учреждений РФ.

Ресурсное обеспечение происходит, в основном, 
через бюджет. Поступление внебюджетных средств 
предполагается через общественные организации, 
Совет родителей.

ЖЕЛАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ 
ШКОЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

Формирование коммуникативных отношений 
между всеми субъектами образовательного процес-
са: родителями, детьми, педагогами — способствует 
повышению их потребности в индивидуальной са-
мореализации, воплощению творческих замыслов 
в различных формах.

Для учащихся — это выход на креативный уро-
вень. Один  из самых значимых результатов этого 
уровня — система исследовательской деятельнос-
ти учащихся как условие, способствующее разви-
тию личности, ее коммуникативного, когнитивного 
и креативного потенциала. Цель учебно-исследо-
вательской деятельности учащихся — не столько 
добиться собственно научных результатов, сколь-
ко получить основные представления о методиках 
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и методах исследования, научиться системно и це-
ленаправленно работать над темой, логично строить 
материалы и делать аргументированные выводы, 
сформировать умения и навыки, необходимые для 
самостоятельного и творческого познания мира.

Для родителей — это переход от состояния 
ожидания в состояние взаимодействия, реальное 
воздействие на образовательную среду школы. Вклю-
чение родительской общественности в учебно-вос-
питательный процесс предполагает равную с педа-
гогами ответственность за результаты деятельности.

Для педагогов — это инициативность, про-
фессиональная самореализация. Внедрение новых 
технологий и методик, возможность внедрения 
авторских программ. Формирование коллектива 
единомышленников, объединенных идеей разви-
тия различных типов интеллекта в соответствии 
с теорией множественности интеллекта в условиях 
здоровьесберегающей среды школы.

УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА НОВОЙ ШКОЛЫ
Инновационный характер управления образо-

вательным учреждением предполагает координацию 
трудовых, материальных и иных ресурсов на про-
тяжении жизненного цикла проекта путем приме-
нения системы современных методик и техники уп-
равления для достижения определенных в проекте 
результатов по составу и объему работ, стоимости, 
времени, качеству проекта.

Основные последовательные действия по ус-
пешному переустройству управляющей подсистемы:

определение миссии школы, модели организа- �
ционной струк туры, обеспечивающей наилуч-
шие возможности для реализации инновацион-
ных преобразований;
перераспределение обязанностей между руково- �
дителем, заместителями, ответственными педаго-
гами, определение способов кооперации и взаи-
мозаменяемости специалистов, закрепление этого 
в соответствующих нормативных документах;
определение комплекса мер по преобразованию  �
отношений внутри системы и оформление их 
в виде Программы инновационного развития 
школы;
организация переподготовки и повышения  �
квалификации сотруд ников, ориентированных 
на основе нового статуса, обновленных струк-
тур, содержания, методов, стиля, технологий.
На подготовительном этапе экспериментальной 

деятельности создается программа управления ре-
ализацией Программы, включающая следующие 
направления:

организационно-содержательное; �
кадровое; �
научно-методическое; �
информационно-аналитическое; �
материально-техническое. �
Структура программы управления Программой 

включает в себя: задачи и содержание управленчес-
кой деятельности, механизмы реализации, ожидае-
мые результаты и ответственных исполнителей.

Управление реализацией Программы развития

На-
прав-
ление

Задачи Механизмы 
реализации

Ожидаемый
 результат Сроки Ответственный 

исполнитель

Ор
га

ни
за

ци
он

но
-с

од
ер

ж
ат

ел
ьн

ое

1. Нормативно-пра-
вовое обеспечение 
управления ОУ

Внесение необходимых изменений 
в функциональные обязанности ад-
министрации школы, руководителей 
структурных подразделений

Функциональные 
обязанности 
(пакет документов)

2006 г.
Корректировка 
в процессе 
реализации 
Программы

Директор

1. Определение уровня 
индивидуальной 
ответственности 
и компетенции соци-
ально-педагогичес-
кой общественности

Создание нормативно-правовой 
базы, определяющей ответствен-
ность участников образовательного 
процесса за реализацию Программы 
в соответствии с Уставом ОУ

Положения (пакет докумен-
тов)

2006 г.
Корректировка 
в процессе 
реализации 
Программы

Зам. директора 
по УВР, ВР

1. Модернизация ме-
ханизмов управле-
ния, форм органи-
зации деятель ности.

2. Формирование ин-
формационных пото-
ков для сбо ра, учета, 
анализа и коррек-
ции результатов

Формирование творческих групп Вовлечение педагогов 
в творческую, инновацион-
ную деятельность

2006–2007 гг. Зам. директора 
по НМР, НМС

Формирование группы мониторинга 
реализации Программы

Контрольно-измерительные, 
диагностические, аналити-
ческие, информационные 
материалы

2006–2007 гг. Зам. директора 
по НМР, НМС

Формирование диагностической 
группы

2006–2007 гг. Зам. директора 
по НМР
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На-
прав-
ление

Задачи Механизмы 
реализации

Ожидаемый
 результат Сроки Ответственный 

исполнитель

Формирование информационно-ана-
литической группы

2006–2007 гг. Зам. директора 
по НМР, НМС

Формирование группы рефлексии 
результатов Программы развития

2006–2007 гг. Зам. директора 
по НМР, НМС

Определение
новых образователь-
ных задач и направ-
лений работы.

Внесение изменений в:
систему внутришкольного и ад- �
министративного контроля;
планы работы МО; �
график учебного процесса; �
план работы НМС; �
работу служб сопровождения. �

ВШИК.
График учебного процесса, 
планы структурных подраз-
делений и служб сопровож-
дения.

2006–2007 гг. Зам. директора 
по УВР

Кадровое обеспечение 
инновационной де-
ятельности

Привлечение дополнительных кад-
ровых ресурсов.
Выявление уровня соответствия пе-
дагогов (по уровню обученности уча-
щихся) квалификационной категории.
Внесение изменений в штатное рас-
писание

Штатное расписание, аттес-
тация педагогических кад-
ров, ВШИК, тарификация

2006–2010 гг. Директор, зам. 
директора, аттес-
тационная комис-
сия, тарификац. 
комиссия

Ка
др

ов
ое

Привлечение к работе в ОУ сотруд-
ников ВУЗов, СУЗов, внешкольных 
учреждений

Повышение качества и спек-
тра образовательных услуг

2006–2010 гг. Директор, зам. 
директора, ат-
тестационная 
комиссия

Создание системы 
повышения професси-
онального мастерства

Деятельность «Школы молодого 
педагога».
Участие педагогов в работе различ-
ных семинаров.
Обучение на курсах повышения ква-
лификации.
Овладение смежными специальнос-
тями

Документы:
материалы «Школы  �
молодого педагога»;
материалы семинаров; �
материалы о прохож- �
дении курсов повыше-
ния квалификации

2006–2010 гг.
Корректировка 
в процессе 
реализации 
Программы

Зам. директора 
по НМР, НМС

Мотивация деятель-
ности педагогического 
коллектива в условиях 
эксперимента.

Формирование про-
граммно-методическо-
го обеспечения 
образовательного 
процесса.

Разработка пакета документов 
по стимулированию деятельности 
пед. кадров.
Выдвижение педагогов к участию 
в конкурсах на получение денежных 
грантов.
Обобщение работы педагогов.
Информационная поддержка статуса 
педагога, ведущего инновационную 
деятельность.

Формирование учебного плана, 
направленного на развитие интел-
лектуальных способностей учащихся 
(вариативная часть учитывает теорию 
множественности интеллекта и согла-
суется с образовательными програм-
мами дополнительного образования)

Пакет документов о стиму-
лировании труда.
Практические семинары 
по подготовке к участию 
в конкурсах.

Информационная поддержка 
на сайте школы.

Учебный план, образова-
тельные программы.

2007–2010 гг.
Корректировка 
в процессе 
реали зации 
Програм мы.

Зам. директора 
по НМР, НМС.

Директор, зам. 
директора, твор-
ческие группы.

Директор, зам. 
директора, твор-
ческие группы

Продолжение таблицы
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На-
прав-
ление

Задачи Механизмы 
реализации

Ожидаемый
 результат Сроки Ответственный 

исполнитель

Формирование кол-
лектива единомыш-
ленников

Выявление и ликвидация индивиду-
альных педагогических затруднений.
Организация работы семинара 
по изучению основ современных 
образовательных технологий.
Определение тематик заседаний МО, 
творческих групп, педагогических 
советов, Совета общественности, 
направленных на реализацию Про-
граммы развития ОУ

Планы работы структурных 
подразделений, материалы 
семинара, анкетирование 
педагогов, аналитические 
материалы ВШИК

2007–2010 гг.
Корректировка 
в процессе 
реали зации 
Програм мы

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
о-

ан
ал

ит
ич

ес
ко

е

Определение структу-
ры, форм, инструмен-
тария научно-методи-
ческого сопровожде-
ния инновационной 
деятельности ОУ

Создание организационной структу-
ры по реализации Программы.
Внедрение КИМов ТМИ в практику 
работы ОУ.
Создание проектно-творческих групп

Структура, творческие 
группы, контрольно-измери-
тельные, диагностические, 
аналитические материалы

2006–2010 гг. Директор, зам. 
директора, твор-
ческие группы

Создание условий 
гласности при прове-
дении эксперимента

Интерактивное освещение инноваци-
онной деятельности на сайте школы.
Освещение результатов деятельности 
в печати.
Издание материалов по реализации 
Программы развития.
Создание методического кабинета в ОУ.
Освещение опыта работы ОУ в районе

Сайт, печатная продукция, 
методический кабинет, рас-
пространение опыта работы 
школы

2006–2010 гг. Директор, зам. 
директора, твор-
ческие группы

Информатизация ОУ Создание локальной сети в ОУ.
Введение дополнительных образова-
тельных услуг по ИКТ.
Оборудование АРМ учителя для всех 
МО, библиотекаря

Локальная сеть, АРМ учи-
теля, программы дополни-
тельных образовательных 
услуг

2006–2010 гг. Директор, зам. 
директора, твор-
ческие группы

Информационное 
сопровождение анали-
тической деятельности 
по реализации Про-
граммы

Осуществление мониторинга реали-
зации Программы.
Создание информационного банка 
образовательных услуг для потре-
бителя.
Анализ и обобщение работы ОУ 
в рамках реализации Программы.

Система получения обработ-
ки и хранения материалов, 
аналитические материалы, 
отчеты

2006–2010 гг. Директор, зам. 
директора, твор-
ческие группы

М
ат

ер
иа

ль
но

-т
ех

ни
че

ск
ое

Ресурсное обеспечение 
Программы развития

Проведение мероприятий по переос-
нащению учебных кабинетов.
Проведение паспортизации учебных 
кабинетов.
Расширение библиотечного фонда.
Медиатизация и информатизация 
учебного процесса.
Привлечение внебюджетных средств.
Создание новых кабинетов (ОБЖ, 
ЛФК, тренажерного зала, физиоте-
рапии)

Создание новых кабинетов, 
расширение библиотечного 
фонда, паспортизация ка-
бинетов, план расходования 
внебюджетных средств, 
приобретение АРМ учителя, 
создание локальной сети ОУ

2006–2010 гг.
Корректировка 
в процессе 
реализации 
Программы

Директор, зам. 
директора, твор-
ческие группы

Окончание таблицы


